
29
май

Пятница

Утренний комментарий за 29
мая 2020

Автор
Донецкий Дмитрий

АО ИФК «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия,Москва,125284
Телефон: +7 (495) 228-70-10

www.solidbroker.ru
@Solid_Pro_Trading

https://solidbroker.ru/
https://t.me/SolidPro
https://t.me/SolidPro


Внешний фон оцениваем нейтрально.
Сегодня  ночью  Дональд  Трамп  подписал
исполнительный  указ  о  регулировании
деятельности социальных сетей. Он заявил, что
замешанные  в  цензуре  или  политических
действиях  соцсети  больше  не  будут  обладать
защитой  от  ответственности,  и  допустил,  что
может  и  вовсе  закрыть  Twitter.  Представители
Twitter  в  ответ  заявили,  что  решение  Трампа
угрожает  будущему  онлайн-высказываний  и
свободы  в  интернете.
Такие  законы  предпринимаются  в  рамках
предвыборной  кампании  Трампа.  Также  к
этому  мы  относим  усиление  противостояния
США  и  Китая.  США  признают,  что  Гонконг
теряет автономию. Законодатели КНР одобрили
законопроект  о  национальной  безопасности
Гонконга.  Трамп  заявил,  что  решение  по
дальнейшим  действиям  в  отношении  Китая
будет  принято  в  пятницу.  Мы  допускаем  как
применение  экономических

инструментов,  так  и  демонстрацию  военной
мощи  перед  Китаем.
Саудовская  Аравия  и  несколько  других  членов
ОПЕК хотят продлить нынешнее ограничение в
9,7  млн б/с  до  конца  этого  года.  Россия  может
поддержать  сокращение  ещё  на  2
дополнительных  месяца.  Сообщается,  что  уже
идет восстановление спроса,  и  РФ подумывает,
наоборот,  об  ослаблении  ограничений.  Пока
происходят переговоры до заседания ОПЕК+ в
июне.  Продление  соглашения  на
дополнительный  срок,  на  наш  взгляд,  вызовет
рост цен на нефть к $40 за баррель.
На  российском  рынке  сегодня  ожидается  день
без  отчетов.  Однако  возможно  сильное
движение  в  акциях  на  повышенных  объемах
ближе к вечеру в результате вступления в силу
решения  о  пересмотре  состава  индекса  MSCI
Russia.  Поэтому  сегодня  как  нельзя  кстати
подходит поговорка, что инвесторам стоит быть
осторожнее в пятницу. 

Цены основных индексов на утро
S&P500 fut. 3024 -13 -0.44%
Nilkkei 225 fut. 21780 -140 -0.64%
Shanghai Comp. 2852 5 0.20%
IMOEX 2762 -18 -0.65%
RTS 1234 -7 -0.60%
Brent oil 35 -0.39 -1.10%
Gold 1721 3.58 0.21%
USD/RUB 70.65 0.41 0.59%
EUR/RUB 78.43 0.62 0.80%

Лидеры роста и падения
Лидеры роста % Лидеры падения %
НКНХ ап 4.03 МГТС -3.07
ТрансК 1.68 Интер РАО -2.99
Ютэйр 0.76 МРСК Центр -1.92
Лензолото 0.69 Алроса -1.31
НКНХ ао 0.65 Русал -1.13
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По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста,
обращайтесь к аналитику Донецкому Дмитрию

Донецкий Дмитрий
Аналитик АО ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
d.donetskiy@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»
Телефон: +7 (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidbroker.ru

Хорошевское шоссе, д. 32А
Москва, 125284, Россия

Лицензии на осуществление:
— брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без
ограничения срока действия;
— дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без
ограничения срока действия;
— деятельности по управлению ценными бумагами – No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24
июня 2003 г. без ограничения срока действия;
— депозитарной деятельности – деятельности – No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня
2003 г. без ограничения срока действия.
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При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal,
Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других.

Настоящий  документ  не  может  рассматриваться  в  качестве  публичной  оферты.  Информация  и  мнения,  представленные  в  данном  отчете,
подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и
достоверность  представленной в  настоящем документе  информации и  не  несут  ответственности  за  возможные потери клиента  в  связи  с  ее
использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на
информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или
косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какойлибо ее части при совершении операций с
ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются
предложением о покупке или продаже ценных бумаг, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО
ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до
общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы
данных.
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